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Миссия США при ОБСЕ

Усиливающаяся кампания России против
независимых СМИ
Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен
на заседании Постоянного совета в Вене
18 марта 2021 года

Я выступаю с этим заявлением от имени Соединенных Штатов и Канады.
Кампания России против независимых средств массовой информации резко активизировалась
в последние месяцы с введением новых правил для иностранных СМИ, включенных в реестр
“СМИ, выполняющих функции иностранного агента”. Они требуют, чтобы каждый фрагмент
медиа-контента содержал соответствующую заметную маркировку, предписанную
государством. В отношении твитов выполнение этого требования технически невозможно, так
как полная маркировка превышает ограничение числа символов в сети Twitter. В этот реестр
включаются юридические и физические лица, связанные, иногда только косвенно, с
программами в России, финансируемыми Агентством США по глобальным СМИ (USAGM).
Хотя эти средства массовой информации являются первыми зарубежными СМИ, ставшими
объектами нападок, следующими могут стать СМИ любого из государств-участников ОБСЕ.
Эта атака против средств массовой информации USAGM отражает более широкое подавление
независимых голосов и гражданского общества. Новые правила нацелены на то, чтобы
воспрепятствовать медиа-операциям “Радио Свободная Европа/Радио Свобода” в России и
уменьшить растущую долю аудитории “РСЕ/РС”. С 14 января российский орган по
регулированию СМИ Роскомнадзор возбудил 260 дел против “РСЕ/РС” за нарушения правил
с потенциальными штрафами в размере $980 000. 3 марта московский суд отклонил
апелляции “РСЕ/РС” в отношении первого набора штрафов, а это означает, что теперь
“РСЕ/РС” грозит крайний срок оплаты 2 мая с потенциальным прекращением деятельности на
территории России в случае неуплаты. СМИ, аффилированные с USAGM, такие как
“РСЕ/РС”, сохраняют полную редакционную независимость и являются источником точной
информации для россиян в медийной среде, наводненной государственной дезинформацией.
Тяжелое бремя, возложенное на средства массовой информации, признанные в России
“иностранными агентами”, затрудняет их ценную деятельность. Многие из нас следили за
прямым репортажем службы USAGM Current Time о возвращении лидера российской
оппозиции Алексея Навального в Москву 17 января или полагались на освещение “РСЕ/РС”
летних протестов как в Хабаровске, так и в Беларуси.
Обращение Правительства России с представителями прессы противоречит принятому на
Совещании Министров ОБСЕ в Милане в 2018 году Решению об обеспечении безопасности
журналистов. За освещение недавних общенациональных акций протеста, последовавших за
арестом и вынесением приговора Алексею Навальному, десятки журналистов были
задержаны или подверглись жестокому обращению, включая некоторых из них, явно
имевших на видном месте журналистские удостоверения и носивших желтые жилеты с
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надписью “Пресса”. В одном из самых нелепых случаев главный редактор издания
“Медиазона” Сергей Смирнов был приговорен к 15 суткам административного ареста просто
за репост в сети Twitter анекдота со ссылкой на предстоящую акцию протеста.
На видео, снятом независимыми СМИ, видно, как сотрудник ОМОН бьет дубинкой по голове
журналиста YouTube-канала Real View, несмотря на то, что он держал камеру и был одет в
жилет для прессы.
Чрезмерно широкие “антиэкстремистские” законы России позволяют властям легко
преследовать в судебном порядке тех, кто мирно выражает инакомыслие. Еще одним
тревожным событием стало принятие в конце декабря в России закона, разрешающего
Правительству объявлять аккредитованных иностранных журналистов “иностранными
агентами”, если власти в одностороннем порядке сочтут журналиста “выполняющим функции
иностранного агента, несовместимые с его профессиональной деятельностью в качестве
журналиста”. Мы глубоко обеспокоены тем, что эти дополнительные полномочия уже
применяются политически мотивированным образом.
Мы вновь обращаемся к Правительству России с призывом прекратить репрессии в
отношении независимых журналистов и средств массовой информации, включая “Радио
Свободная Европа/Радио Свобода” и филиалы “РСЕ/РС”. Народ России заслуживает доступа
к широкому спектру информации и мнений, а также правительства, которое уважает свободу
выражения мнений в соответствии с международными обязательствами России и ее
обязательствами в рамках ОБСЕ.
Благодарю вас, г-жа Председатель.
###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский
текст следует считать официальным.
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